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Лексическая многозначность
● Фундаментальное свойство естественного 

языка

Он застегнул молнию.

В небе сверкнула молния.
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Разрешение лексической 
многозначности

● Задача: автоматически определять значения 
слов в зависимости от их контекста

● Применение:
● Машинный перевод

поле вычетов по модулю p

● Информационный поиск

фотографии волги

Field? Margin?Box?

Река? Машина?
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База знаний
● Источник информации методов разрешения 

лексической многозначности
● Совокупность слов, их значений и связей 

между ними
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Проблема баз знаний
● Базы знаний содержат не все значения, 

которые могут встретиться в текстах

    данные помещаются в стек

Трость

Инструмент скульптора Структура данных

База знаний Новое значение

выбирается 
неверное значение

Фамилия
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База знаний системы Texterra
● Источник знаний — Википедия
● Более 4 миллионов значений
● Проблема неполноты для некоторых 

предметных областей

Первоисточник изображения:
http://modis.ispras.ru/seminar/wp-content/uploads/2013/03/Seminar_26.03.pdf
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Цель работы

Разработать метод разрешения лексической 
многозначности на основе неполной базы 
знаний для системы Texterra
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Постановка задачи
● Исследовать существующие методы 

разрешения лексической многозначности, в 
том числе методы на основе неполной базы 
знаний

● Исследовать методы обогащения баз знаний
● Разработать и реализовать метод 

разрешения лексической многозначности 
специфичных терминов на основе неполной 
базы знаний для системы Texterra
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Разработанный алгоритм

Извлечение 
терминологии

Определение терминов 
с новыми значениями

1 2

3

термины

термины и их значения

Разрешение
лексической 
многозначности 
(Texterra)
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Разработанный алгоритм

Извлечение 
терминологии

Разрешение
лексической 
многозначности 
(Texterra)

Определение терминов 
с новыми значениями

1 2

3

термины

термины и их значения
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Извлечение терминологии

Извлечение 
кандидатов 
(именных фраз)

Частотный 
фильтр

Подсчет признаков: 
* TF*IDF
* специфичность
* сплоченность
* ...

Взвешивание 
по признакам:

Наиболее 
весомые 
кандидаты — 
специфичные 
термины

кандидаты

кандидаты с частотой > 1
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Определение терминов с новыми 
значениями

● Задача классификации
● В качестве алгоритма машинного обучения 

используется метод логистической регрессии
● Признаковое описание терминов:

● Близость к ключевым значениям
● Постоянство значения
● Предметная специфичность
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 —  близость между двумя значениями

Близость к ключевым значениям

Инструмент 
скульптора

Трость

Программирование

Структуры данных

Память
Процессор

Значения термина
«стек»

Ключевые значения

близость

Фамилия
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Постоянство значения

данные в стеке

произошло
переполнение стека

Трость

Инструмент

Вхождение №1

Вхождение №2

;
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Предметная специфичность

Документы общей 
тематики (новости, 

статьи, рассказы, ...)

Предметно-
специфичные 

документы
исходный корпус 

(target corpus)
внешний корпус

(reference corpus)
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Результаты тестирования
● Для тестирования был собран корпус 

тематики «Настольные игры»
● Результаты алгоритма определения 

терминов с новыми значениями:
● Точность: 74%
● Полнота: 83%

● Улучшение точности Texterra с 52% до 78%
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Результаты
● Исследованы существующие методы 

разрешения лексической многозначности
● Исследованы методы обогащения баз 

знаний
● Разработан метод разрешения лексической 

многозначности на основе неполной базы 
знаний для системы Texterra

● По результатам работы была опубликована 
научная статья о методах извлечения 
терминологии
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Результаты распознавания 
терминов с новыми значениями
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Результаты разрешения 
лексической многозначности
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Результаты извлечения 
терминологии

● Корпус GENIA

● Результаты
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Семантическая близость
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Алгоритм разрешения лексической 
многозначности системы Texterra

● Бинарный классификатор значений
● Классы: «подходит», «не подходит»
● Выбирается значение с наибольшей 

вероятностью класса «подходит»
● Признаки:

● Информативность термина
● Частота значения
● Близость к контексту
● Качество контекста
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